В 2012 Г. В ИСЭРТ РАН ВЫШЛИ В СВЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:
Моногород: управление развитием [Текст] / Т.В. Ускова, Л.Г. Иогман, С.Н. Ткачук, А.Н. Нестеров, Н.Ю. Литвинова; под ред. д.э.н.
Т.В. Усковой. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. – 220 с.
В книге рассмотрены этапы возникновения, факторы и основные
тенденции социально-экономического развития монопрофильных
городов. Проанализирован отечественный и зарубежный опыт
управления моногородами. Определены направления модернизации
одного из моногородов Вологодской области – Сокола, обоснован
комплексный инвестиционный план его развития.
Предназначена руководителям и специалистам органов местного
самоуправления, а также научным работникам, аспирантам, студентам, изучающим проблемы региональной экономики и управления.

Потребительский рынок города: состояние и перспективы [Текст]:
монография / колл. авт. под рук. Т.В. Усковой. – Вологда: ИСЭРТ
РАН, 2012. – 111 с.
В монографии представлены теоретические аспекты понятия
«потребительский рынок», динамика развития сегментов потребительского рынка г. Вологды в сравнении с региональными центрами
СЗФО, выявлены сильные и слабые стороны в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания города, определены
направления и пути их развития. Особое внимание уделено системе
управления потребительским рынком.

Шабунова А.А. Здоровье населения в крупных городах: тенденции и
особенности [Текст]: препринт / А.А. Шабунова, Н.А. Маланичева.
– Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. – 93 с.
В работе рассмотрены теоретико-методологические основы изучения общественного здоровья, проанализированы тенденции демографического развития и здоровья населения крупных городов в
период с 1990 по 2009 г., а также выявлены основные детерминанты
здоровья для городского населения (на примере г. Вологды и г. Череповца) и предложены направления по улучшению ситуации.
Препринт адресован работникам органов управления здравоохранением, руководителям и специалистам органов местного самоуправления, научным работникам, преподавателям высших учебных заведений, аспирантам, студентам, а также широкому кругу читателей.

Стратегия и тактика реализации социально-экономических
реформ: региональный аспект [Текст]: материалы VI Междунар.
науч.практ. конф., г. Вологда, 6 – 8 октября 2011 г.: в 3-х ч.
– Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011.
В сборнике представлены материалы VI Международной
научно-практической конференции «Стратегия и тактика
реализации социально-экономических реформ: региональный
аспект» и состоявшейся в её рамках IX Международной конференции по социально-экономическому развитию регионов
России и Китая (г. Вологда, сентябрь – октябрь 2011 г.).
Сборник состоит из трёх частей. В первой части публикуются доклады участников IX Международной конференции по социально-экономическому развитию регионов
России и Китая на русском и английском языках. Вторая часть содержит доклады и
выступления, представленные на пленарном заседании и заседаниях секций конференции «Стратегия и тактика реализации социально-экономических реформ: региональный
аспект». В третьей части продолжена публикация материалов секционных заседаний.
Тексты выступлений приводятся в авторской редакции.

Модернизация экономики региона: социокультурные аспекты
[Текст]: монография / А.А. Шабунова, К.А. Гулин, М.А. Ласточкина,
Т.С. Соловьева. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. – 158 с.
В данной монографии представлены результаты очередного этапа
исследования «Социокультурный потенциал модернизации Вологодской области», проводимого в рамках программы «Социокультурная эволюция России и её регионов», инициированной в 2005 г.
Центром изучения социокультурных изменений Института философии РАН и поддержанной Российским гуманитарным научным
фондом. Цель и основная идея – выявление закономерностей и
особенностей трансформации социокультурного образа Вологодской области на фоне экономической и социальной мобильности. Степень успешности
модернизации напрямую зависит от уровня развития социальной среды, превалирующих
в ней ценностей, её восприимчивости к процессам совершенствования существующих или
внедрения новых технологий, продуктов и услуг, реализации новых принципов организации
экономической жизни, новых моделей и механизмов управления. Поэтому учёт социокультурных факторов – идентификационных, ценностных, мотивационных – необходим для
формирования эффективной социальной политики региона.
Книга предназначена для научных работников и преподавателей высших учебных заведений, работников органов управления и всех интересующихся социокультурным развитием
Вологодской области.

Ильин В.А. Влияние интересов собственников металлургических
корпораций на социально-экономическое развитие: препринт [Текст]
/ В.А. Ильин, А.И. Поварова, М.Ф. Сычев. – Вологда: ИСЭРТ РАН,
2012. – 104 с.
Почему использование крупнейших производственных мощностей чёрной металлургии страны не сопровождается существенным
ускорением социально-экономического развития российских регионов, в которых находятся эти мощности? Почему бюджеты регионов
не растут так же, как доходы собственников металлургических корпораций? В чём расходятся интересы собственников корпораций и
интересы территориальных сообществ? Как обеспечить согласование
интересов общества и собственников? Своё видение решения этих
проблем дают авторы настоящего препринта. В нём представлены результаты выполненной
в 2011 году в ИСЭРТ РАН научно-исследовательской работы по анализу производственнофинансовых показателей и оценке деятельности ведущих предприятий чёрной металлургии
России – Череповецкого, Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов.
Препринт может быть использован при разработке стратегии и тактики федеральных и
региональных органов власти в сфере регулирования распределительных отношений, повышения социальной ответственности крупнейших собственников, а также роста доходов
бюджетов всех уровней.
Организационно-экономические факторы управления региональной
системой здравоохранения [Текст]: монография / К.Н. Калашников,
А.А. Шабунова, М.Д. Дуганов. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. – 153 c.
Монография посвящена одной из наиболее актуальных для современной России социально-экономических проблем – проблеме развития и реформирования здравоохранения. В работе проанализированы теоретико-методологические основы исследования здравоохранения как подсистемы региональной социально-экономической
системы, выделены и теоретически обоснованы главные организационно-экономические факторы управления региональной системой
здравоохранения, проведена количественная и качественная оценка
их современного состояния на примере здравоохранения Вологодской
области.
Книга будет полезной для научных работников, специалистов в области экономики социальной сферы и здравоохранения, преподавателей высших учебных заведений, студентов и
всех, кто интересуется вопросами социально-экономического развития России.
С полным каталогом научной продукции ИСЭРТ РАН можно ознакомиться на сайте научной
библиотеки (http://lib.vscc.ac.ru/).
По вопросам приобретения научной продукции ИСЭРТ РАН просьба обращаться по телефонам: (8172) 59-78-27, 59-78-28.

